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ВЕЛИЧИНА 

Рассмотри рисунок. Это большая и маленькая шишки. Положи ладошку на 

большую шишку. Положи ладошку на маленькую шишку. Какая по размеру 

шишка спряталась под ладошкой? 

Покажи большой гриб. Покажи маленькие грибы. Покажи грибы, одина

ковые по размеру. Покажи грибы, разные по размеру*. Сколько больших гри

бов? Сколько маленьких грибов? Каких грибов больше?* 

'Задание повышенной сложности. 
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